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 Формирование и ведение НРЭР осуществляются в целях 
использования результатов обязательного медицинского 
наблюдения за состоянием здоровья зарегистрированных в нем 
граждан для оказания им адресной медицинской помощи и 
прогнозирования медицинских радиологических последствий, в 
том числе отдаленных последствий. 

 Ведение региональных сегментов регистра осуществляется 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

 Информация о регистрируемых лицах представляется в 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, на территории которого проживают эти 
лица, медицинскими организациями, осуществляющими их 
медицинское обслуживание. 

Национальный радиационно-эпидемиологический регистр (НРЭР) –

государственная информационная система персональных данных граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, других радиационных аварий, ядерных испытаний и иных радиационных 

катастроф и инцидентов.





ГРАФИК СДАЧИ ФОРМ НРЭР

РАЗМЕЩЕН НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГБУЗ «ЧОМИАЦ», В РАЗДЕЛЕ

СТАТИСТИКА/ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОГО 

РАДИАЦИОННО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РЕГИСТРА (НРЭР)/НОВОСТИ



Список лиц, подлежащих включению в НРЭР

Организациями не предоставляются данные в полном объеме!

Проведено межведомственное сопоставление данных!

На учёте в РС НРЭР состоят, чем лиц из соответствующих 

категорий, которым установлены выплаты:

на 90% меньше лиц из категории "МАЯКТЕЧА1: ликвидаторы 

Маяк 57-58, Теча 49-56" 

на 89% меньше лиц из категории "МАЯКТЕЧА2: ликвидаторы 

Маяк 59-61, Теча 57-62", 

на 55% меньше лиц из категории "МАЯКТЕЧА3: эвакуированные", 

на 98% меньше лиц из категории "МАЯКТЕЧА4: проживающие 

(более 1 мЗв)" 

на 54% меньше лиц из категории "ВПОР: ветераны подразделений 

особого риска" 

Необходимо провести работу по сверке данных РС с данными 

органов соц. защиты и внести информацию в НРЭР в 100 

случаев по всем категориям%.



 ЧАЭС1: ОЛБ – граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и 
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС 

 ЧАЭС2: инвалиды – инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из 
числа: 

– граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в 
пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других 
работах на ЧАЭС; 

– военнослужащих и военнообязанных, призванных на сборы и 
привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией 
последствий катастрофы, независимо от места дислокации и 
выполнявшихся работ; 

– лиц состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, проходивших службу в зоне отчуждения; 

– граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны 
отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон 
после принятия решения об эвакуации (заключение межведомственного 
экспертного совета) 

Категории лиц, подлежащие включению в НРЭР: 



 ЧАЭС3: ликвидаторы 86-87 

- граждане принимавшие в 1986-1987 годах участие в работах по ликвидации 
последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот 
период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных 
ценностей, и на работах на ЧАЭС; 

- военнослужащие и военнообязанные, привлеченные в этот период для 
выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы в пределах зоны отчуждения; 

- летный и инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо 
от места дислокации и выполнявшихся работ; 

- лица состава органов внутренних дел, проходившие в 1986-1987 годах службу 
в зоне отчуждения; 

- граждане, принимавшие участие в 1988-1990 годах в работах по объекту 
«Укрытие»; 

- младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники 
лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная 
деятельность связана с работой с источниками ионизирующих излучений в 
условиях радиационной обстановки на их рабочем месте), получившие 
сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи в 
период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате 
чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих 
излучений.

Категории лиц, подлежащие включению в НРЭР: 



 ЧАЭС4: ликвидаторы 88-90 

- граждане, принимавшие в 1988-1990 годах участие в работах по ликвидации 
последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот 
период на эксплуатации или других работах на ЧАЭС; 

- военнослужащие и военнообязанные, привлеченные в эти годы к выполнению 
работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, 
независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, 

- лица состава органов внутренних дел, проходившие в 1988-1990 годах службу 
в зоне отчуждения. 

 ЧАЭС5: работающие (зона отчуждения) – граждане, занятые на работах в зоне 
отчуждения после 1990 г. 

 ЧАЭС6: эвакуированные – граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие 
добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные 
(переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 
году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в 
момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития.

 ЧАЭС7: проживающие (зона с правом на отселение) – граждане, постоянно 
проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на 
отселение.

 ЧАЭС8: проживающие (зона отселения) – граждане, постоянно проживающие 
(работающие) в зоне отселения до их переселения в другие районы.

Категории лиц, подлежащие включению в НРЭР: 



 ЧАЭС9: работающие (зона отселения) – граждане, занятые на работах в зоне 

отселения (не проживающие в этой зоне).

 ЧАЭС10: выехавшие – граждане, выехавшие добровольно на новое место 

жительства из зоны проживания с правом на отселение в 1986 году и в последующие 

годы.

 ЧАЭС11: военнослужащие – военнослужащие, лица начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

проходящие (проходившие) военную службу (офицерский состав, прапорщики, 

мичманы, военнослужащие сверхсрочной службы, военнослужащие женского пола, 

сержантский и рядовой состав, находящийся на действительной срочной военной 

службе в Вооруженных Силах, войсках и органах государственной безопасности, 

внутренних войсках, железнодорожных войсках и других воинских формированиях, 

а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы) в зоне отчуждения, зоне отселения, зоне 

проживания с правом на отселение и зоне проживания с льготным социально-

экономическим статусом.

 ЧАЭС- потомки: потомки лиц из пп. 4.1–4.4 – потомки (в первом, во втором и в 

третьем поколении) граждан, указанных в пункте 1, абзацах втором-четвертом п. 2, 

п. 3, и п. 4 части 1 статьи 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г.                

№ 1244-1 (лиц категории ЧАЭС1 - ЧАЭС4 ).

Категории лиц, подлежащие включению в НРЭР: 



 МАЯКТЕЧА1: ликвидаторы Маяк 57-58, Теча 49-56 

– граждане, принимавшие в 1957-1958 годах непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», 

– граждане, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949-1956 годах. 

 МАЯКТЕЧА2: ликвидаторы Маяк 59-61, Теча 57-62 

– граждане, принимавшие в 1959-1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации 
последствий аварии в 1957 году на ПО «Маяк», 

– граждане, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957-1962 годах.

 МАЯКТЕЧА3: эвакуированные – граждане, эвакуированные (переселенные) и 
добровольно выехавшие из населенных пунктов (в т.ч. населенных пунктов, где 
эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, включая детей, в том числе тех, которые в момент эвакуации 
(переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на 
военнослужащих и спецконтингент, эвакуированный в 1957 году из зоны радиоактивного 
загрязнения. К добровольно выехавшим относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 
1957 г. по 31 декабря 1960 г. включительно из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк», а также 
выехавшие с 1949 г. по 1962 год включительно из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. 

Категории лиц, подлежащие включению в НРЭР: 



 МАЯКТЕЧА4: проживающие (более 1 мЗв) – граждане, проживающие в населенных 

пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 

ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая 

эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) 

дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности. 

 МАЯКТЕЧА5: проживавшие Теча (более 35 сЗв) – граждане, проживавшие в 1949-

1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 

эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр). 

 МАЯКТЕЧА6: проживавшие Теча (от 7 до 35 сЗв) – граждане, проживавшие в 1949-

1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 

эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр). 

 МАЯКТЕЧА7: выехавшие (более 1 мЗв) – граждане, добровольно выехавшие на новое 

место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время 

свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона 

для данной местности. 

 МАЯКТЕЧА-потомки: потомки лиц из категорий МАЯКТЕЧА в первом, во втором и 

в третьем поколении. 

Категории лиц, подлежащие включению в НРЭР: 



 СИП25: более 25 сЗв – граждане, проживавшие в 1949-1963 годах в населенных 

пунктах на территории Российской Федерации и за ее пределами, включенных в 

утверждаемые Правительством РФ перечни населенных пунктов, подвергшихся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, и которые получили суммарную (накопленную) эффективную дозу 

облучения более 25 сЗв (бэр). 

 СИП5: от 5 до 25 сЗв − граждане, которые проживали в 1949-1963 годах в населенных 

пунктах на территории Российской Федерации и за ее пределами, включенных в 

утверждаемые Правительством РФ перечни населенных пунктов, подвергшихся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, и которые получили суммарную (накопленную) эффективную дозу 

облучения более 5 сЗв, но менее 25 сЗв. 

 СИП-дети: дети лиц из категорий СИП25 и СИП5 – дети в возрасте до 18 лет первого 

и второго поколения граждан, которые проживали в 1949-1963 годах в населенных 

пунктах на территории Российской Федерации и за ее пределами, включенных в 

утверждаемые Правительством РФ перечни населенных пунктов, подвергшихся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, и которые получили суммарную (накопленную) эффективную дозу 

облучения более 5 сЗв, страдающие заболеваниями вследствие радиационного 

воздействия на одного из родителей. 

Категории лиц, подлежащие включению в НРЭР: 



 ВПОР: ветераны подразделений особого риска – лица из числа военнослужащих и 

вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов КГБ СССР, 

внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел: 

а) непосредственные участники испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых 

радиоактивных веществ и учений с применением такого оружия до даты фактического 

прекращения таких испытаний и учений; 

б) непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия в 

условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других поражающих 

факторов ядерного оружия; 

в) непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных 

установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах; 

г) личный состав отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа 

военнослужащих; 

д) непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия, 

проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ. 

Категории лиц, подлежащие включению в НРЭР: 



1. Медицинские организации, осуществляющие медицинское наблюдение 

зарегистрированных в НРЭР лиц, изготавливают по электронным шаблонам учетные 

формы, заполняют формы регистра в соответствии с рекомендациями.

2. Заполненные формы регистра на бумажном носителе, а также сопутствующие копии 

документов передаются в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ 

для формирования регионального сегмента регистра 

(Челябинская область - ГБУЗ «ЧОМИАЦ»). 

3. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ на основании 

заполненных форм регистра формирует базу данных регионального сегмента. 

Информация, не прошедшая контроль, уточняется и после внесения необходимых 

изменений повторно вводится в базу данных и проходит контроль. 

4. После внесения данных в автоматизированную систему, бумажные формы НРЭР и 

копии первичных документов возвращаются в медицинские организации.

Бумажные формы НРЭР хранятся непосредственно в медицинских организациях 

Челябинской области, осуществляющих медицинское наблюдение лиц, подлежащих 

включению в НРЭР.

Ведение регионального сегмента регистра



 «Сведения о лице, зарегистрированном в Национальном 
радиационно-эпидемиологическом регистре, и состоянии его 
здоровья» (СЗЛ) - заполняется однократно, при первичном 
включении лица в НРЭР.

 «Сведения об изменениях в состоянии здоровья лица, 
зарегистрированного в Национальном радиационно-
эпидемиологическом регистре» (СИСЗ) - заполняется ежегодно на 
каждого зарегистрированного в НРЭР, включая лиц, которые не были 
осмотрены в отчетном году.

 «Сведения об онкологическом заболевании лица, 
зарегистрированного в Национальном радиационно-
эпидемиологическом регистре» (СОЗ) - заполняется ежегодно на лиц, 
с ЗНО, в том числе с посмертно установленным диагнозом.

 «Сведения о причинах смерти лица, зарегистрированного в 
Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре» (СПС) -
заполняется на всех умерших, при жизни зарегистрированных в 
НРЭР.

УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

формы НРЭР, утвержденные приказом Минздрава РФ от 23.03.2015 № 134н 



УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

формы НРЭР, утвержденные приказом Минздрава РФ от 23.03.2015 № 134н 



Заполняется однократно, для включения пациентов в НРЭР.

Заполняется на основании медицинской карты амбулаторного больного, паспорта, 

свидетельства о рождении или документов, их заменяющих, а также документов, 

подтверждающих отнесение лица к одной из категорий учета НРЭР. 

При прикреплении к медицинской организации лиц, на которых ранее была заполнена 

данная форма НРЭР или была оформлена «Регистрационная карта лица, 

подвергшегося воздействию радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС», 

учетная документация запрашивается из медицинской организации по старому месту 

жительства, в этом случае ранее присвоенный регистрационный номер сохраняется 

(если он присвоен НРЭР или РГДМР). 

Поля заполняются на русском языке печатными буквами 

Все даты записываются в формате дд.мм.гггг. Например, 3 апреля 1985 года 

записывается как 03.04.1985. 

В случае отсутствия данных или если данные неизвестны, в соответствующей строке 

формы ставится прочерк. 

«Сведения о лице, зарегистрированном в Национальном радиационно-

эпидемиологическом регистре, и состоянии его здоровья» 

(приложение № 1 к приказу Минздрава РФ от 23.03.2015 № 134н)



 Слева под названием формы текстом записывается название медицинской организации, в 
которой была заполнена форма.

 Дата регистрации − записывается дата первой регистрации обследуемого в системе НРЭР 
(или РГМДР). 

Взят на учет − записывается: 

1 − если обследуемый включается в систему НРЭР впервые; 

2 − если обследуемый был ранее зарегистрирован в другой медицинской организации, но 
информация по данной форме НРЭР на него отсутствует. 

 Код организации по ОКПО − заносится код организации по ОКПО вместе с контрольным 
разрядом (без пробела). Длина кода (исключая контрольный разряд) − 7 цифр. 

 Дополнительный код организации − для организаций, не имеющих самостоятельного кода 
ОКПО (например, филиал какой-либо организации). При этом в предыдущий пункт 
заносится код ОКПО основной организации, а в настоящий пункт записывается 
дополнительный код. 

«Сведения о лице, зарегистрированном в Национальном радиационно-

эпидемиологическом регистре, и состоянии его здоровья»



 Регистрационный номер каждого обследуемого является уникальным во 

всей системе НРЭР. Регистрационные номера разных лиц не должны 

совпадать.

 В случае снятия зарегистрированного лица с учета уникальный номер 

сохраняется в архиве банка данных НРЭР и больше для других обследуемых 

никогда не используется. 

 При взятии лица на учет повторно следует выяснить регистрационный 

номер, ранее имевшийся у данного лица. 

 Новый регистрационный номер присваиваться централизовано.

 Строки 2 – 6  заполняются печатными буквами.

«Сведения о лице, зарегистрированном в Национальном радиационно-

эпидемиологическом регистре, и состоянии его здоровья»



«Сведения о лице, зарегистрированном в Национальном радиационно-

эпидемиологическом регистре, и состоянии его здоровья»



Указывается адрес места жительства в соответствии с местом регистрации. 

Если фактический адрес пребывания на момент заполнения формы отличается от адреса по месту регистрации, то 

указывается фактический адрес. 

1 строка − почтовый индекс. Записывается шестизначным числом почтовый индекс отделения связи для места 

жительства или места пребывания. 

2 строка − субъект Российской Федерации − записывается принятое наименование субъекта РФ. 

3 строка − район − записывается полное наименование района. Для городов, имеющих районное деление, их 

название указывается обязательно. 

4 строка − сельский совет − записывается название сельского совета, к которому административно принадлежит 

населенный пункт. 

5 строка − населенный пункт − записывается название населенного пункта. В названии населенного пункта не 

должно быть букв, поясняющих тип пункта. Например: город Обнинск записывается − «Обнинск». 

6 строка − код ТЕРСОН населенного пункта − 13-значное число. 

7 строка − код ОКТМО населенного пункта − 8- или 11-значное число. 

8 строка − улица − записывается название улицы. 

9 строка − дом, корпус, квартира − записываются в указанном порядке номер дома, корпус и номер квартиры. 

Рекомендуется разделять номер дома, корпус и номер квартиры символом «,» (запятая). 

«Сведения о лице, зарегистрированном в Национальном радиационно-

эпидемиологическом регистре, и состоянии его здоровья»



«Сведения о лице, зарегистрированном в Национальном радиационно-

эпидемиологическом регистре, и состоянии его здоровья»

раздел V



«Сведения о лице, зарегистрированном в Национальном радиационно-

эпидемиологическом регистре, и состоянии его здоровья»

раздел V

 Лицо, подлежащее включению в НРЭР, может принадлежать 

к одной или нескольким категориям учета. При заполнении 

строк категорий учета НРЭР, к которым принадлежит лицо, в 

квадрате (□) делается пометка и указываются серия и номер 

специального удостоверения. 

 Серия удостоверения указывается теми знаками (буквами 

или римскими цифрами), которые имеются в документе, при 

отсутствии серии ставится прочерк. Номер записывается 

арабскими цифрами. 

 25 строка – поколение (для категорий ЧАЭС-потомки и 

МАЯКТЕЧА-потомки).

 Для потомков

первого поколения (сын, дочь) записывается − 1, 

второго (внук, внучка) – 2, 

третьего (правнук; правнучка) – 3. 



«Сведения о лице, зарегистрированном в Национальном радиационно-

эпидемиологическом регистре, и состоянии его здоровья»



«Сведения о лице, зарегистрированном в Национальном радиационно-

эпидемиологическом регистре, и состоянии его здоровья»



«Сведения о лице, зарегистрированном в Национальном радиационно-

эпидемиологическом регистре, и состоянии его здоровья»



«Сведения о лице, зарегистрированном в Национальном радиационно-

эпидемиологическом регистре, и состоянии его здоровья»



«Сведения о лице, зарегистрированном в Национальном радиационно-

эпидемиологическом регистре, и состоянии его здоровья»



«Сведения о лице, зарегистрированном в Национальном радиационно-

эпидемиологическом регистре, и состоянии его здоровья»



«Сведения о лице, зарегистрированном в Национальном радиационно-

эпидемиологическом регистре, и состоянии его здоровья»



«Сведения об изменениях в состоянии здоровья лица, зарегистрированного в 

Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре»

(приложение № 2 к приказу Минздрава РФ от 23.03.2015 № 134н)



«Сведения об изменениях в состоянии здоровья лица, зарегистрированного в 

Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре»



«Сведения об изменениях в состоянии здоровья лица, зарегистрированного в 

Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре»



«Сведения об изменениях в состоянии здоровья лица, зарегистрированного в 

Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре»



«Сведения об изменениях в состоянии здоровья лица, зарегистрированного в 

Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре»



«Сведения об изменениях в состоянии здоровья лица, зарегистрированного в 

Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре»



«Сведения об изменениях в состоянии здоровья лица, зарегистрированного в 

Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре»



«Сведения об изменениях в состоянии здоровья лица, зарегистрированного в 

Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре»



«Сведения об изменениях в состоянии здоровья лица, зарегистрированного в 

Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре»



«Сведения об изменениях в состоянии здоровья лица, зарегистрированного в 

Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре»



«Сведения об изменениях в состоянии здоровья лица, зарегистрированного в 

Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре»



«Сведения об изменениях в состоянии здоровья лица, зарегистрированного в 

Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре»



«Сведения об онкологическом заболевании лица, зарегистрированного 

в Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре»

(приложение № 3 к приказу Минздрава РФ от 23.03.2015 № 134н)



«Сведения об онкологическом заболевании лица, зарегистрированного в Национальном 

радиационно-эпидемиологическом регистре»



«Сведения об онкологическом заболевании лица, зарегистрированного в Национальном 

радиационно-эпидемиологическом регистре»



«Сведения об онкологическом заболевании лица, зарегистрированного в Национальном 

радиационно-эпидемиологическом регистре»



«Сведения об онкологическом заболевании лица, зарегистрированного в Национальном 

радиационно-эпидемиологическом регистре»



«Сведения об онкологическом заболевании лица, зарегистрированного в Национальном 

радиационно-эпидемиологическом регистре»



«Сведения об онкологическом заболевании лица, зарегистрированного в Национальном 

радиационно-эпидемиологическом регистре»





«Сведения об онкологическом заболевании лица, зарегистрированного в Национальном 

радиационно-эпидемиологическом регистре»



«Сведения об онкологическом заболевании лица, зарегистрированного в Национальном 

радиационно-эпидемиологическом регистре»



«Сведения об онкологическом заболевании лица, зарегистрированного в Национальном 

радиационно-эпидемиологическом регистре»



группа инвалидности по ЗНО

«Сведения об онкологическом заболевании лица, зарегистрированного в Национальном 

радиационно-эпидемиологическом регистре»



«Сведения об онкологическом заболевании лица, зарегистрированного в Национальном 

радиационно-эпидемиологическом регистре»



«Сведения об онкологическом заболевании лица, зарегистрированного в Национальном 

радиационно-эпидемиологическом регистре»



«Сведения о причинах смерти лица, зарегистрированного 

в Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре»

(приложение № 4 к приказу Минздрава РФ от 23.03.2015 № 134н)



«Сведения о причинах смерти лица, зарегистрированного в Национальном радиационно-

эпидемиологическом регистре»



«Сведения о причинах смерти лица, зарегистрированного в Национальном радиационно-

эпидемиологическом регистре»



«Сведения о причинах смерти лица, зарегистрированного в Национальном радиационно-

эпидемиологическом регистре»



«Сведения о причинах смерти лица, зарегистрированного в Национальном радиационно-

эпидемиологическом регистре»



«Сведения о причинах смерти лица, зарегистрированного в Национальном радиационно-

эпидемиологическом регистре»



«Сведения о причинах смерти лица, зарегистрированного в Национальном радиационно-

эпидемиологическом регистре»



Перечень основных документов:

копия медицинского свидетельства о смерти;

копия акта судебно-медицинского или патологоанатомического 

вскрытия;

копии выписок из стационара или амбулаторной карты пациентов с 

ЗНО (с данными гистологического исследования);

копии удостоверяющих документов на лиц, впервые включенных в 

регистр

 Форма СОЗ заполняется на каждое ЗНО (каждую опухоль), выявленное у 

зарегистрированного лица. По окончании очередного отчётного года форма на 

конкретное ЗНО не заполняется вновь, но пополняются разделы IV, V, VI ранее 

заполненной формы



Предоставление учетных форм

При постановке на учет необходимо заполнить (вновь взятый):

 Приложение 1 (СЗЛ) (копии дозовых документов, удостоверения, паспорт (по возможности)

 Приложение 2 (СИСЗ) 

 Если имеется ЗНО, то необходимо заполнить Приложение 3 (СОЗ) (копии выписок из 

стационара или амбулаторной карты пациентов с ЗНО (с данными гистологического 

исследования)

На лиц, состоящих на учете:

 Приложение 2 (СИСЗ) 

На лиц, состоящих на учете, у которых имеется ЗНО:

 Приложение 2 (СИСЗ) 

 Приложение 3 (СОЗ) (копии выписок из стационара или амбулаторной карты пациентов с 

ЗНО (с данными гистологического исследования), если ранее не предоставлялись)



Предоставление учетных форм

На умерших, состоящих на учете:

 Приложение 2 (СИСЗ) 

 Приложение 4 (СПС) (копию медицинского свидетельства о смерти (корешка); копию акта 

судебно-медицинского или патологоанатомического вскрытия;)

На умерших, состоящих на учете,  у которых имеется ЗНО:

 Приложение 2 (СИСЗ) 

 Приложение 3 (СОЗ) (копии выписок из стационара или амбулаторной карты пациентов с 

ЗНО (с данными гистологического исследования), если ранее не предоставлялись)

 Приложение 4 (СПС) (копию медицинского свидетельства о смерти (корешка); копию акта 

судебно-медицинского или патологоанатомического вскрытия;)



На случаи, когда предоставить информацию в 

полном объеме невозможно по каким-либо 

причинам (отсутствие первичной 

документации: утеряна, истек срок хранения и 

т.д.), необходимо оформить пояснительные 

записки, на официальном бланке, заверенные 

подписью руководителя и печатью 

медицинской организации.

Только обоснованно!



 Своевременность предоставления форм!

 Предоставить данные на категории МАЯК-ТЕЧА!

 Вносить данные о перенесенных заболеваниях, 

включая ОРВИ, и о проведенном лечении!

 В случаях ЗНО – гистологическое заключение и 

код по МКБ-0!

 Выбывшие, только с указанием полного адреса, 

если информации нет, пациент остается 

прикрепленным к данной организации! 

 Поздняя подача информации об умерших!

 Первичная документация предоставляется 

одновременно с учетными формами!

 Достоверность данных!

Замечания:



Контактная информация

Казакова Марина Сергеевна 

тел.: +7 (351) 240-12-12 (130), 

e-mail: KazakovaMS@miac74.ru

Федосеева Лидия Игоревна 

тел.: +7 (351) 240-12-12 (411), 

e-mail: medstat@miac74.ru

Акулова Ольга Сергеевна

тел.: +7 (351) 240-12-12 (403), 

e-mail: AkulovaOS@miac74.ru 

Заборонкина Олеся Сергеевна

тел.: +7 (351) 240-12-12 (405), 

e-mail: ZaboronkinaOS@miac74.ru 

Максимова Ирина Владимировна 

тел.: +7 (351) 240-12-12 (402), 

e-mail: MaksimovaIV@miac74.ru

Порядок получения форм регистра и 

списков пациентов, включенных в 

НРЭР, необходимо предварительно 

согласовать с кураторами по 

указанным телефонам. 

ГБУЗ «ЧОМИАЦ», г. Челябинск, ул. 

Кузнецова, 2А, корпус 8, 1 этаж, 

кабинеты 104, 108


